
 

 



 

 

         распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996 «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

планом мероприятий Стратегии государственной культурной политики 

на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. № 326-р. 

2.Цели н задачи Конкурса 

2.1.Цель Конкурса: развитие детского хорового движения, культуры 

вокально-хорового пения в исторически сложившихся в России жанрах, 

видах и формах вокально-хорового исполнительства, сохранение песенного 

музыкального наследия страны. 

2.2.Задачи Конкурса: 

духовно-нравственное и художественно-эстетическое развитие детей и 

подростков, воспитание потребности к творческому саморазвитию, 

самореализации; 

развитие творческих способностей и талантов детей, выявление и 

поддержка талантливых коллективов, одаренных детей, проявляющих 

выдающиеся способности в области вокально-хорового исполнительства; 

воспитание уважения к вокально-хоровой культуре как форме сохранения и 

передачи лучших традиций и эталонных достижений в области музыкального 

искусства от их современных носителей к новым поколениям россиян; 

популяризация хорового пения как самого доступного вида 

музыкального искусства, российской хоровой культуры; 

сохранение единого культурного пространства как фактора 

национальной безопасности и территориальной целостности России. 

3.Участники Конкурса 

Участниками Конкурса являются обучающиеся (в том числе дети, 

оказавшиеся в трудной жизненной ситуации: дети с ОВЗ и инвалидностью, 

дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, нуждающиеся 

в особых условиях обучения и воспитания) в возрасте от 7 до 18 лет 

общеобразовательных организаций, независимо от формы их 

организационноправовой формы и подчиненности. 

4.Руководство Конкурсом 

Жюри Конкурса осуществляет экспертную оценку конкурсных 

испытаний в соответствии с критериями оценки конкурсных испытаний, 

определяет победителей этапов Конкурса. 

В состав жюри Конкурса включаются представители образования,  

культуры и искусства. 

5.Этапы и сроки проведения Конкурса 

Муниципальный этап - сентябрь - ноябрь 2022 г. 

Региональный этап — ноябрь - декабрь 2022 г. 

              приобщение обучающихся к ценностям отечественной и зарубежной 

музыкально-песенной культуры, лучшим образцам вокального и хорового 

исполнительства; 

 



 

 

6.Номинация Конкурса 

Вокальный коллектив «Музыкальный калейдоскоп» (из 

обучающихся общеобразовательной организации), исполняющий 

произведения разной жанровой и стилевой направленности, в том числе 

произведения с использованием таких жанров как джаз, фольклор, народная 

песня, эстрадная песня, авторская п бардовская песни, духовная музыка. 

7.Порядок проведения Конкурса 

7.1.Муниципальный этап Конкурса. 

7.1.1.Организационно-техническое сопровождение и экспертную 

оценку конкурсных испытаний муниципального этапа осуществляют 

муниципальные органы управления образованием или определенный ими 

муниципальный оператор Конкурса. Муниципальный оператор Конкурса 

направляет региональному оператору информацию об итогах 

муниципального этапа Конкурса, заявку от муниципалитета для участия в 

региональном этапе Конкурса, содействует реализации информационной 

кампании Конкурса на сайте муниципального оператора и сайтах 

образовательных организаций муниципалитета. 

8.Подведение итогов Конкурса 

8.1. Победители и призеры муниципального этапа становятся 

участниками регионального этапа Конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

ЗАЯВКА 

 

Образовательное  учреждение (указать правильную аббревиатуру) 

___________________________________ 

просит включить в состав участников муниципального этапа  

Всероссийского конкурса хоровых и вокальных коллективов 

 

№ 

п\п 

 

Название 

коллектива, 

возрастная 

категория. 

Название и 

хронометраж 

произведений 

ФИО 

руководителя, 

должность 

(полностью) 

Количество 

человек на подвоз 

ДЕТИ + 

СОПРОВОЖДА

ЮЩИЕ 

 

 

 

«Патриоты» 

дошкольники 

(или 

школьники) 

«Смуглянка», 

3,30 

Иванова 

Ирина 

Сергеевна, 

учитель 

истории. 

12+1 

 

 

 

 

 

 

 


